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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Студенческое научное общество (далее — СНО) ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» (далее – Университет) является общественным объединением
студентов, курсантов и аспирантов (далее обучающихся) университета, принимающих
активное участие в научной и научно-исследовательской работе.
1.3.
Возглавляет СНО председатель, назначаемый приказом ректора университета по
представлению проректора по научной работе.
1.4.
Председатель СНО подчиняется проректору по научной работе.
1.5.
СНО в своей деятельности руководствуется нормативными, методическими,
инструктивными документами Министерства образования и науки РФ; Уставом
университета и настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СНО
2.1.
Основной целью СНО является содействие раскрытию и развитию научноисследовательского потенциала обучающихся, повышению качества подготовки
квалифицированных кадров, сохранению научного потенциала и созданию условий для
развития научно-технического потенциала водного транспорта.
2.2.
Задачами СНО являются:
− привлечение студентов/курсантов к научному творчеству, начиная с самых ранних этапов
обучения в университете;
− формирование мотивации к исследовательской работе, содействие овладению научным
методом познания и углубленному, творческому освоению учебного материала;
− воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через исследовательскую
деятельность, повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов;
− развитие интереса к фундаментальным исследованиям в рамках основных направлений
университета;
− вовлечение обучающихся в деятельность научных школ и научно-педагогических
коллективов университета;
− научно-организационное сопровождение самостоятельного научного поиска;
− участие в организации и проведении внутривузовских студенческих научных конкурсов;
− создание и реализация эффективной системы информирования студентов (курсантов) о
событиях научной жизни как внутри самого университета, так и за его пределами (конкурсы
научных проектов, конференции, стажировки, публикации по результатам исследований и
т.д.);
− отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов (курсантов), занимающихся
научно-организационной и исследовательской работой, для продолжения образования в
аспирантуре;
− организация и проведение научно-практических и методических студенческих
мероприятий различного уровня на базе Университета;
− содействие в реализации результатов студенческого научного творчества;
− привлечение студентов к инновационной деятельности, направленной на создание
наукоемкой технической продукции, ориентированной на рынок высоких технологий, с
целью овладения навыками научно-технического предпринимательства и инновационного
бизнеса на водном транспорте;
− популяризация научных достижений обучающихся с целью поднятия престижа
молодежной науки.
3. СТРУКТУРА СНО
3.1.

Структурными подразделениями СНО университета на различных уровнях являются:
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СНО Института международного транспортного менеджмента, СНО Института
водного транспорта, Научное общество курсантов (НОК), координирующие научную работу
студентов (курсантов) на кафедрах, в научных школах и научно-педагогических коллективах
института;
научный студенческий кружок, секция, творческое объединение обучающихся при
кафедре как первичная структурная единица СНО.
3.2.
Совет СНО университета является органом, к компетенции которого относится
рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с организацией работы СНО
университета. Члены Совета СНО выбираются из числа наиболее инициативных
обучающихся — членов СНО на основании рекомендаций директоров институтов и
утверждаются распоряжением проректора по научной работе.
3.3.
Основными функциями Совета СНО университета являются:
контроль над выполнением задач развития научно-исследовательской деятельности
студентов на всех уровнях организации СНО университета;
координация научно-исследовательской работы СНО институтов и кафедр;
организация имиджевых акций молодежной науки университета;
обеспечение участия максимального числа обучающихся университета в конкурсах и
научных проектах;
организация мероприятий, направленных на сохранение традиций научноисследовательской деятельности Университета, содействие развитию научных школ
университета;
подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО.
3.4.
Решения, принимаемые Советом СНО, являются обязательными для исполнения
всеми структурными подразделениями СНО университета.
3.5.
Срок полномочий действующего Совета СНО университета — 1 академический год.
3.6.
Совет СНО университета осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
СНО/НОК институтов.
3.7.
Деятельность СНО/НОК институтов координируется ответственными, которые
назначаются директорами институтов из числа сотрудников.
3.8.
Деятельность СНО университета осуществляется на основе ежегодного плана работы,
утверждаемого проректором по научной работе. Обязательным в деятельности СНО
университета является составление ежегодного отчета в конце календарного года.
4. ЧЛЕНСТВО В СНО
4.1.
Членом СНО может стать любой студент (курсант) Университета, занимающийся
научно-исследовательской деятельностью и желающий стать членом СНО.
4.2.
Члены СНО имеют право:
избирать и быть избранными в Совет СНО;
своевременно получать информацию о мероприятиях СНО;
заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и участвовать во
всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО кафедры, института,
университета;
публиковать результаты собственных научных исследований;
предлагать идеи и проекты, связанные с совершенствованием научноисследовательской деятельности студенческой молодежи университета;
принимать участие во внутривузовских научных конкурсах;
заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, семинарах,
конкурсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях, проводимых в Российской
Федерации и других странах.
4.3.
Члены СНО университета обязаны:
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принимать участие в научно-исследовательской работе;
регулярно выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских конференциях,
симпозиумах и других научно-практических мероприятиях;
участвовать в различных конкурсах научных проектов;
принимать участие в научно-организационной работе СНО;
руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности настоящим
Положением.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО
5.1.
Деятельность СНО финансируется из бюджетных и внебюджетных источников
финансирования в соответствие с Уставом Университета.

